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Акция срочной 
помощи 
 

Узник совести ждёт рассмотрения ходатайства об 
условно-досрочном освобождении 
 
22 октября Димитровградский городской суд Ульяновской области (запад 
России) рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении 
активиста молодёжного правозащитного движения Яна Сидорова. Ян Сидоров и 
его знакомый Владислав Мордасов – узники совести. В качестве меры наказания 
им назначили больше шести лет лишения свободы всего лишь за то, что они 
пытались провести мирную акцию протеста в ноябре 2017 года в поддержку 
десятков ростовчан, лишившихся жилья в результате крупных пожаров. 
 

Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 
 

Врио начальника исправительной колонии ИК № 10 
подполковнику Бобровскому Станиславу Викторичу 

ИК № 10 УФСИН России по Ульяновской области 
ул. Промышленная, д.3, Димитровград 
Ульяновская область, Россия, 433510 

Email: ik10@73.fsin.su 
Господин подполковник! 
 
Обращаюсь в Вам по поводу активиста правозащитного движения и узника совести Яна Сидорова, 
который отбывает наказание в ИК № 10. Димитровградский городской суд назначил рассмотрение 
ходатайства Яна Сидорова об УДО на 22 октября. 
 
Яна Сидорова и его знакомого Владислава Мордасова задержали 5 ноября 2017 года за попытку 
провести мирную акцию протеста в поддержку десятков жителей Ростова-на-Дону, лишившихся 
жилья в результате крупного пожара. На тот момент Яну Сидорову было 18 лет, а Владиславу 
Мордасову – 21 год. Они не причастны к совершению уголовных преступлений. Им предъявили 
сфабрикованные обвинения по статье об «организации массовых беспорядков». 4 октября 2019 года 
по итогам несправедливого судебного разбирательства Ростовский областной суд признал обоих 
виновными и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима Владиславу 
Мордасову на срок шесть лет семь месяцев, Яну Сидорову – шесть лет шесть месяцев. 10 декабря 
2019 года Третий апелляционный суд в Ростове-на-Дону оставил вынесенные приговоры в силе. 
 
Ян Сидоров и Владислав Мордасов – узники совести, вся «вина» которых заключается лишь в 
намерении реализовать свои права на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний, а 
также открыто выступить в поддержку других людей. Их следует немедленно освободить безо 
всяких условий и аннулировать судимость. 
 
Поскольку Вы являетесь начальником колонии, где Ян Сидоров отбывает наказание, суд 
запросит у Вас справку с характеристикой заключённого. У Вас есть все необходимые 
полномочия для того, чтобы поддержать ходатайство Яна Сидорова об УДО. Этот шаг – 
прекрасная возможность для того, чтобы начать исправлять несправедливость, 
допущенную в отношении молодого человека. Настоятельно прошу Вас воспользуйтесь 
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этой возможностью и поддержите ходатайство Яна Сидорова об УДО.  
 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
В результате серии крупных пожаров в Ростове-на-Дону в июле и августе 2017 года сгорели свыше 160 домов, один 
человек погиб, десятки получили ранения. Тогда в официальном порядке пострадавшими признали примерно 700 
человек. И хотя компенсации за сгоревшую собственность выплачивались, власти не разрешили людям строить 
новые дома на старом месте и не компенсировали им стоимость земельных участков. В сложившейся ситуации 
начали распространяться слухи о том, что причиной пожаров стали поджоги с целью выселения местных жителей 
и освобождения земельного участка под новую застройку. 
 
5 ноября 2017 года 18-летний студент колледжа Ян Сидоров и 21-летний Владислав Мордасов пришли на площадь 
напротив здания правительства Ростовской области, чтобы провести мирный пикет в поддержку ростовских 
погорельцев. С собой у них были напечатанные листовки, мегафон и два свёрнутых в рулон самодельных плаката, 
изготовленных накануне. На плакатах было написано «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство 
в отставку». Полицейские задержали их ещё до начала пикета за «несанкционированное мероприятие». В тот же 
день полиция задержала 18-летнего Вячеслава Шашмина во дворе дома недалеко от площади, где задержали 
активистов. По словам Вячеслава Шашмина, он даже не был знаком с Яном Сидоровым и Вячеславом Мордасовым 
на тот момент и не участвовал в их пикете. 
 
6 ноября 2017 года Яна Сидорова и Владислава Мордасова в рамках отдельного производства приговорили к семи 
суткам «административного ареста» каждого по статье 20.2, часть 2 КоАП РФ («организация либо проведение 
публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного 
мероприятия»). Впоследствии их обоих оставили под стражей в качестве подозреваемых по уголовному делу. 
Вячеслава Шашмина приговорили к пяти суткам «административного ареста» по сфабрикованному обвинению в 
«мелком хулиганстве» по статье 20.1 КоАП РФ. Впоследствии его поместили под домашний арест и взяли подписку 
о невыезде. Насколько известно, в период содержания под стражей Ян Сидоров и Владислав Мордасов 
подверглись пыткам и жестокому обращению, из них выбивали «признательные показания» в намерении 
организовать массовые беспорядки. 
 
17 ноября 2017 года Яну Сидорову и Владиславу Мордасову предъявили сфабрикованные обвинения в «покушении 
на организацию массовых беспорядков» (ч. 3 ст. 30 и ч.1 ст. 212 1 УК РФ) и «покушении на участие в массовых 
беспорядках» (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК РФ). Вячеславу Шашмину предъявили обвинение в «покушении на участие 
в массовых беспорядках». 
 
Суд по делу троих молодых людей начался в Ростовском областном суде 29 мая 2019 года. На суде почти треть 
свидетелей обвинения отказались от показаний, данных на этапе предварительного расследования, заявив о 
давлении со стороны следователей. Обвинения были явно сфабрикованы, а судебный процесс по делу трёх 
ростовчан носил несправедливый характер. 4 октября 2019 года Ростовский областной суд признал Яна Сидорова 
и Владислава Мордасова виновными в «организации», а 5 ноября 2017 года - Вячеслава Шашмина в участии в 
«массовых беспорядках». Суд приговорил Яна Сидорова к шести годам и шести месяцам, а Владислава Мордасова 
к шести годам и семи месяцам в колонии строгого режима (колонии для осуждённых за совершение особо тяжких 
преступлений). Вячеслава Шашмина приговорили к трём годам условно. 10 декабря 2019 года Третий 
апелляционный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговоры, вынесенные Яну Сидорову и Владиславу 
Мордасову. 
 

Предпочтительные языки написания обращения: русский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 22 октября 2020 года 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Ян Сидоров (он). 
 


